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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

от  __________ № ____ 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2015 г. № 1219 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2021, № 31, ст.5917). 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников Министерства и бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ему в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации 

 

М. Мишустин 
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Утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от ______________ № _________ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 «Об 

утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

 

1. В пункте 1 слова «государственного экологического надзора» заменить 

словами  

«федерального государственного экологического контроля (надзора), 

федерального государственного контроля (надзора) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, федерального 

государственного лесного контроля (надзора), федерального государственного 

геологического контроля (надзора), федерального государственного контроля 

(надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира и среды их обитания, федерального государственного контроля (надзора) в 

области обращения с животными, федерального государственного охотничьего 

контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) за 

проведением работ по активным воздействиям на гидрометеорологические 

процессы». 

2. В подпункте 5.2.41(1) слова «государственного лесного и экологического 

надзора» заменить словами «осуществляющих федеральный государственный 

лесной контроль (надзор) и федеральный государственный экологический контроль 

(надзор)». 

3. В подпункте 5.2.41(2) слова «государственного надзора в области 

обращения с животными» заменить словами «осуществляющими федеральный 

государственный контроль (надзор) в области обращения с животными». 

4. В подпунктах 5.2.59, 5.2.60 и 5.2.77 слова «федеральному государственному 

экологическому надзору» заменить словами «федеральному государственному 

экологическому контролю (надзору)». 
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5. В подпункте 5.2.78 слова «государственного экологического надзора» 

заменить словами «федерального государственного экологического контроля 

(надзора)». 

6. В подпункте 6.8 слова «государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий федерального значения» 

заменить словами «федеральный государственный контроль (надзор) в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий в отношении 

особо охраняемых природных территорий федерального значения». 

7. Дополнить подпунктом 5.2.173 следующего содержания: 

«5.2.173. акты, утверждаемые по согласованию с Министерством 

экономического развития Российской Федерации, устанавливающие перечни 

индикаторов риска нарушения обязательных требований по следующим видам 

федерального государственного контроля (надзора): 

федеральный государственный экологический контроль (надзор), 

федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий,  

федеральный государственный лесной контроль (надзор),  

федеральный государственный геологический контроль (надзор),  

федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с 

животными,  

федеральный государственный охотничий контроль (надзор),  

федеральный государственный контроль (надзор) за проведением работ по 

активным воздействиям на гидрометеорологические процессы;». 

8. Дополнить подпунктом 5.2.174 следующего содержания: 

«5.2.174. индикативные показатели для следующих видов федерального 

государственного контроля (надзора): 

федеральный государственный экологический контроль (надзор), 

федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий,  

федеральный государственный лесной контроль (надзор),  

федеральный государственный геологический контроль (надзор),  

федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с 

животными,  



федеральный государственный охотничий контроль (надзор),  

федеральный государственный контроль (надзор) за проведением работ по 

активным воздействиям на гидрометеорологические процессы;». 

9. Подпункт 5.2.173 считать подпунктом 5.2.175. 


